Бонецкая Наталья Константиновна – историк русской философии, переводчик, культуролог. Родилась в Москве в интеллигентной семье: отец был
одним из руководителей крупнейшего советского издательства «Художественная литература», мать вела научную работу и преподавала на химическом факультете МГУ. Наталья Константиновна получила как естественнонаучное, так
и широкое гуманитарное (в т. ч. среднее музыкальное) образование. В 1971 г.
она с отличием закончила химический факультет МГУ, а в 1973 г., будучи аспиранткой Института химической физики АН СССР, поступила в Литературный
институт Союза писателей. Начиная со студенческих лет Н. К. Бонецкая самостоятельно изучала историю философии и христианское богословие, пользуясь фондами крупнейших московских библиотек и малодоступной в советское
время литературой из частных собраний. В 1987 г. после окончания аспирантуры Института мировой литературы АН СССР она защитила диссертацию по
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РАН – публиковалась в отечественных и зарубежных изданиях, участвовала
в многочисленных конференциях и конгрессах. В 2000-х гг. трудилась в качестве
редактора в издательствах РПЦ.
Н. К. Бонецкой принадлежат около 200 научных публикаций, в частности,
четыре монографии по проблемам философской культуры Серебряного века,
книга «Бахтин глазами метафизика», а также перевод с немецкого языка историко-философского фундаментального труда Михаэля Френча «Лик Премудрости», где русская софиология осмыслена в качестве синтеза и вершины
развития предшествующей европейской философской мысли. Н. К. Бонецкая
работает на стыке философии, филологии, религиоведения; ее исследовательское внимание всегда направлено на духовное существо предмета. Свободный
ученый-гуманитарий, Н. К. Бонецкая регулярно публикуется в философских
и богословских периодических изданиях и научных сборниках.
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